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1. обшие полоr(ения

1.1. Настоящее положение об установлении требований к одежде учащЕхся
муницип:rльного бюджетного общеобразовательного учреждения
<Журавлевская основн:lя общеобРазовательнаЯ школa>) (далее
Школа) р{вработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
20|2 г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>; письмом
МоиН рФ от 28.03.2013г. Nч!Л-65l08 коб установлении rребований к
одежде обучающихся), постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от l9.09.20l3 ]ф39t (Об утверждении Основных,Iребований к одежде обr{ающихся образовательных организаций,
находящихся на террtтгории Кемеровской области>.
1.2. Настоящее положения об установлении требований к одежде учащихся
муниципaшьного общеобразовательного бюджетного учреждениJI ((

журавлевскм основнztя общеобразовательная школа)) (далее
положение) принимается fiа педагогическом совете Школы, имеющим llpaBo
вносить в него изменения и дополнениJr, согласуется с управляющим
советом Школы, утверждается прикaвом дирекгора Школы.
1.3. Положение разработано с целью выработки единых требований к
одежде учащихся 1-9 классов и позволят:

устранить признаки социalльного, имущественного и религиозного различи,t
между обучzrющимися;
предупредlтгь возникновения у учащихся психологического дискомфорта
перед сверстниками;
создать деловую атмосферу лля эффекгивной организации образовательного
процесса, необходимую на учебных занятиях в школе.
1 .4. Положение является локaUIьным нормативным аюом, регламентирующим
деятельность Школы.

2. Общие принципы создания внешнеrо вида
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2.1. Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский харакгер, а так же
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-
эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 l 178-02 <Забота о здоровье и
гигиене обучающихся> и 2.4.7 /l.|.1286-0з <<Гигиенические требования к
одежде для детей, подростков и взрослыхD.
2.2. В школе устанавливаются следующие виды одежды rrащихся:
2.2.1. Повседневнм одежда.
2.2.2. Параднм одежда.
2.2.З. Слортивнiш одежда.
2.з. Повседневная одежда учащихся вкJIючает:
2.З.1 . !ря мttльчиков и юношей - брюки кJtассического поIФоя и пиджак
черного цвета, жилет из ткани в кJIетку в черно-белом цветовом
оформлении, либо однотонный черный, синий: однсrгонн;ш сорочка:
аксессуары (гшrстук, поясной ремень и др.).
2.З.2. !ля девочек и девушек - жакет, жилет, юбка или сарафан, кJIассические
брюки черного цвета (с использованием ткани в кJIетку в черно-белом
цветовом оформлении); непрозрачная однотоннztя блузка с рукавом (ллина
блузки ниже та.тrии); черное (синее, коричневое) платье, *офо" дополнено
съемным белым воротником, гчUIстуком и др. Рекомендуемая дIина Iшатьев и
юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени.
2.з. В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов,
свитеров и пуловеров сочегающейся цветовой гаммы.
2.4. Парадная одежда исполь3уется Учащимися в дни проведения прaвдников
и торжественных линеек:
2.4,|, !ля мчшьчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой сорочкой.
2.4.2. !ля девочек и девушек параднм одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже
талии) или белым фартуком.
2.5. Спортивная одежда используется учащимися на занятиr{х физическойкультуроЙ и спортом. Спортивная одежда учащихся вкJIючает: бел}то
футболку с коротким рукавом, спортивные трусы (шорты) или спортивные
брюки - черного цвета, спортивный костюм для проведеная уроком на
улице, кеды vý!и кроссовки. Спортивная одежда должна соответствовать
погоде и месту проведения физкульryрных занятий.
2.6. Одежда должна быть чистой и выглаженной.
2.'7, Все учациесЯ 1-9 юlассоВ должнЫ иметь сменную обувь. Сменная
обувь должна быть чистой. Запрещасгся ношение домашнrх тапочек без
задника.
2.8. Учащимся запрещается ношение в школе:
2,8.1. Одежды ярких цветов и оттенков; одежды с декоративными деталями в
виде заIIлат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с
яркими надписями и изображениями; одежды бельевого стиля; атрибутов



одежды, закрывalющих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандир},ющих
психоакгивные вещества и противоправное поведение, а так же спортивнaul
одежда (спортивный костюм или его детirпи) за искJIючением уроков
физической культуры, джинсы, одежда дlя активного 0тдыха (шорты,
толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.);
2.8.2. Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или)
религиозной символикой.
2.8.3. Головных уборов в помещении школы.
2.8,4. fuинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу , короткие
волосы - прибракы заколками; м:lльчики и юноши - KopoTKtш стрижка.

запрещаотся экстравагантные стрижки и прически и оIФашивание
волос в яркие, неестественные оттенки.
2.8.5. Запрещено использовать в качестве деталей массивные серьги, броши,
кулоны, кольца.
2.8.6. Запрещено ношение пирсинга.
2.8.7. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого
количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и
соответствовать форме одежды,

3. Права и обязанности учащихся

3.1. Учащийся имеет право выбирать школьнук) одехду в соответствии с
предlоженными вариаrrгами и обязаны в течение учебного года постоянно
носить_

З.2. Содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что
внешний вид ученика - это лицо школы.
3.3. В дни цроведения торжественных линеек, праздников школьники
надевalют парад}rую одежду,
з,4. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки,
аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни.
3.5. Ученики школы обязаны выполнять все tryнкгы данного Положения.

4. Обязанности ролителей

4.1. Приобрести учащемуся школьную одежду,
Положения до нач:tла r{ебного года. и делать
вплоть до оконtIания обучающимися школы.
4.2. Коrrролировать внешний вид учащихся
строгом соответствии с,гребованиями Положения.
4.З. Выполнять все пункгы данного Положения.

согласно условLIям данного
это по мере необходимости,

перед выходом в школу в

5. Меры административного воздействия

5.1 . flанное Положение подлежит обязательному исполнению Учащимися.



5.2. Несоблюдение учащимися данного Положения
Прави"r вцлреннего распорядка учащихся.
5.3. О случае явки учащихся без школьной одсжды
положения родители должны быть поставлены в
руководителем в течение учебного дня.

является нарушением

и нарушением данного
известность классным

б. Всryпление в сплу, внесение измепений и дополнений в
настоящее положение

a
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.20l3.
6.2. Внесение поправок и изменений в Положение производЕтся на заселании
управляющего совgга Школы.
6.3. Настоящее fIоложение действrгельно до принятия новой редакции.


